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Андрей Гаранин побывал с рабочим визитом в муниципалитете ХМАО-Югры
e | Фото: Линара Гизатулина.

О строительстве и не только говорили во время визита главы Губкинского в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. По поручению губернатора Ямала глава нашего города знакомился с лучшими муниципальными практиками Белоярского района.
– Посмотрели достопримечательности – впечатляет! Понравились также фасады домов, очень необычно, ярко. Думаю, такое
сочетание цветов будет позитивно отражаться на настроении северян, – поделился впечатлениями Андрей Гаранин. – Познакомился и пообщался с главой города Белоярского – Сергеем Петро-

вичем Маненковым. Это открытый, энергичный человек и политик
с огромным опытом! Пригласил его приехать к нам, покажем, чем
гордится наш город.
Обмен опытом и изучение лучших практик – это новый стиль работы, который рекомендует всем главам муниципалитетов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Глава Губкинского на своих страницах в социальных сетях отметил, что взял на вооружение несколько практик, которые в скором
времени реализуют в Губкинском.

Кадры – Ямалу

Глава Арктического региона
встретился с молодёжью на форуме

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов выступил спикером
Всероссийского молодёжного образовательного форума
« Терри т ори я с м ы с л ов »,
организованного Федеральным агентством по делам
молодёжи (Росмолодёжь)
в Подмосковье. Он рассказал
о новых проектах в сфере
образования, конкурентоспособности региона и о поддержке молодых специалистов
на Ямале.
Услышать экспертное мнение и
просто спросить совет у самого
молодого губернатора страны
пришли более пятисот форумчан. В зале собрались участники

разных тематических площадок.
Основная масса вопросов касалась образования.
Дмитрий Артюхов начал выступление с презентации успешных образовательных проектов,
действующих на территории
округа. К примеру, Арктический регион – прекрасное место
для старта профессиональной
карьеры молодых педагогов.
В ближайшие годы в ЯНАО планируют открыть 25 новых школ
и провести реновацию уже действующих. Количество вакансий
для учителей к 2025 году превысит тысячу.
Губернатор Ямала заинтересовал участников форума
перспективами, которые регион
открывает перед теми, кто хочет

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
расти и развиваться. В разговоре о привлекательности ЯНАО
для молодых специалистов в
сфере образования губернатор
выделил программы для наставников призёров Всероссийской
олимпиады школьников, которые
подготовили стобалльников. В
рамках этих программ педагоги получают дополнительную
денежную стимуляцию от 100
до 600 тысяч рублей. Дмитрий
Артюхов напомнил, что северные
надбавки занятым в сфере образования региона платят с первого

рабочего дня, что очень важно
для начинающих специалистов.
– Важно работать с молодыми
кадрами и постоянно повышать
их внутреннюю мотивацию. Так,
после моего визита в Дубну, где
сейчас строят сверхпроводящий
коллайдер NICA, мы направили
туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли
опыт, вдохновились размахом и
невероятной мощностью этого
технологического проекта.
Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых

учителей, и денежное стимулирование дают мощный системный
результат, – отметил губернатор, отвечая на вопрос о секретах
успеха развития образования.
> Окончание на стр. 2

Перейдя
по QR-коду,
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посмотреть
сюжет

Анонсы
Лето больших перемен

Место встречи изменить нельзя

Всё о текущих и планируемых работах по
благоустройству Губкинского и новых городских территорий в программе «Актуальное интервью» рассказал первый заместитель главы администрации города
Андрей Бандурко. Об этом – на стр. 4–9.

Почему каждую неделю горожане проводят свои пятничные и субботние вечера в сквере имени Губкина? О вечере
караоке «Свободный микрофон» и танцевально-развлекательной программе
«Летняя пора» читайте на стр. 10.
e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
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В отпуск – на аванс

e | Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

– Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в
топливно-энергетическом комплексе остаётся достаточно стабильной.
Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост. Устойчивость работы российского ТЭК была достигнута во многом благодаря
своевременным мерам по поддержке и развитию отрасли, а также оперативной переориентации экспортных поставок.

Кадры – Ямалу
> Окончание. Начало на стр. 1

Глава Арктического
региона встретился
с молодёжью на форуме
Суммы зарплат ямальских учителей, которые представил
Дмитрий Артюхов в презентации, вызвали у аудитории
оживление. Выразили интерес и представители других
профессий. Студенты-медики интересовались заработками их ямальских коллег. Дмитрий Артюхов рассказал, что
позитивные изменения в этой отрасли, как и в образовании, происходят по всей стране. Он отметил, что профессия медика на Ямале престижна и высокооплачиваема.
Во время дискуссии участники подняли также тему оттока
молодых людей из малых регионов и поинтересовались,
как глава региона справляется с этой проблемой.
– Я не вижу проблемы в том, что молодёжь уезжает учиться. Напротив, я считаю, что получать высшее образование нужно в лучших академических центрах страны. Я против мелких региональных вузов. Мы стараемся развивать
профессиональное образование, здесь у нас достаточно сильная база. Главное, чтобы позже им было куда возвращаться и регион был привлекательным для взрослой
жизни, – ответил Дмитрий Андреевич.
Также на форуме представители сообщества «Образование» обсудили возможности для молодых учителей и преподавателей дополнительного образования и
опыт проведения грантовых конкурсов для молодёжи
до 18 лет. Молодые педагоги узнали о планах создания
опорных и билингвальных школ, говорили о созданной
арт-резиденции для молодёжи и итогах рабочей встречи членов комиссии Госсовета по молодёжной политике,
которая недавно прошла на Ямале.
В завершение встречи Дмитрий Артюхов по просьбе модератора дал слушателям совет, как добиться успеха и состояться в профессии.
– Дерзать. Я приехал в Салехард работать и спал на надувной кровати. Везёт тому, кто везёт. Нужно быть готовым к
изменениям. Нужно быть инициативным, оставаться позитивным. К тем, кто старается, всегда приходит успех, –
уверен Дмитрий Артюхов.
ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
И ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СЕВЕР»

Семьям с тремя и более детьми возместят расходы
на отдых и оздоровление сроком до 21 дня в гостинице
или доме отдыха. Предельный размер компенсации составит 1600 рублей на человека (исключение – дети до 3 лет).
Для получения аванса необходимо подать заявление не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до отъезда. Более
подробную информацию можно получить в управлении
по труду и соцзащите населения по телефону 3-05-26.

Город для нас

Стартовало строительство
Ледового дворца
Зинаида ИСАЕВА

В будущем жители
Губкинского смогут
круглый год кататься на
коньках. В 1-м микрорайоне забили первые сваи
фундамента будущего
Ледового дворца.
Новый спортивный центр
строят при поддержке губернатора округа Дмитрия
Артюхова. Напомним, о
строительстве Ледового
дворца губернатор Ямала
объявил на встрече с жителями города в прошлом,
юбилейном для Губкинского году.
– Мы построим здесь
ледовую арену, о чём вы
давно просите, город
Губкинский этого заслуживает, – сказал
тогда Дмитрий Андреевич. – Проект готов, все
экспертизы получены, следующим летом приступим
к строительству, и это
решение – самый хороший
подарок городу к его
35-летию.
На строительной площадке в 1-м микрорайоне
возведено ограждение.
С помощью спецтехники
рабочие очистили территорию от ивняка, выполнили
отсыпку, и на этой неделе к
работе приступил сваебой.
– Наша главная задача
– чтобы мы успели построить этот объект
в установленные сроки.
Горожане, а особенно наши
маленькие хоккеисты, уже
с нетерпением ждут того
момента, когда смогут

e | Фото: Данила Индюков, ГТРК «Вектор».
выйти на круглогодичный
лёд – на пространство, где
они будут развиваться и
заниматься спортом!–
прокомментировал глава
Гу бк и нс ког о Ан д р е й
Гаранин.
Ледовый дворец
станет базой для тренировок местной хоккейной
команды «Метеор». Именно
здесь юные хоккеисты
будут оттачивать тактику
ведения игры и проводить
матчи. Также на ледовой
арене будут обучать и
другим видам спорта,
где необходимо уверенно
стоять на коньках, например фигурному катанию.
Изучение общественного
мнения показало, что в Губкинском немало девчонок
и мальчишек хотят этим
заниматься.
– Также мы планируем
развивать шорт-трек
(скоростной бег на коньках
на короткой дорожке), –

e | Фото: Линара Гизатулина.
поделился планами начальник управления по физической культуре и спорту
Александр Кусенко.
Ледовый дворец будет
открыт не только для
спортсменов, но и для всех
желающих. Кататься на
коньках губкинцы смогут
даже в летний период
благодаря холодильным
установкам подо льдом.

Проект предусматривает
наличие не только ледовой
арены, но и тренировочной
зоны под открытым небом,
сауны и других локаций,
в том числе тренажёрного зала и кафе для посетителей. Строительство
объекта планируют завершить в 2024 году.

Идеи молодых

В Никольском будет локация для поклонников аниме-культуры
Анжела БЕЛКИНА

e | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО.
d Справка
Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. До 2018
года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в Солнечногорске
Московской области.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство
по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия – страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу «Росмолодёжь.События»,
которая объединяет все события и мероприятия Росмолодёжи
и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события – линейку форумов платформы «Росмолодёжь.
События», так и единовременные – Международный форум
гражданского участия «Мы вместе», онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие.

Глава города Андрей
Гаранин поддержал
инициативу губкинской
школьницы Александры
Копачевой по созданию
в Никольском сквере
ори г и на л ь ног о ар т пространства.
Свой проект «Анимепоинт» учащаяся школы
№ 3 представила на очном
этапе Всероссийского
конкурса «Идеи, преображающие города», который
проходил в июне в Москве.
Конкурс направлен на выявление, сопровождение и
поддержку талантливых

e | Фото: Линара Гизатулина.
молодых граждан, принимающих активное участие
в планировании и создании проектов благоустройства городской среды.
Благодаря поддержке
главы Губкинского задумка
Александры воплощена в
жизнь. На прошлой неделе

глава города Андрей
Гаранин поделился в соцсетях вдохновляющим видео.
На нём губкинская школьница направляется в новую
локацию в Никольском
сквере, где её ждут фигуры
популярных персонажей из
мира аниме.

– Всегда поддерживаю
нашу молодёжь и их крутые
идеи! Реализовали мечту
Саши Копачевой – проект
«Аниме-поинт». Саша нашу
работу приняла, мы довольны, – написал в своём
телеграм-канале Андрей
Михайлович.
Напомним, благоустройство Никольского сквера
осуществляется в рамках
федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жильё и городская среда». Площадка
для любителей аниме-культуры станет одной из множества локаций, которые
украсят излюбленное
место прогулок горожан.
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Всё – для спорта, всё – для побед!

13 июля специалист городского отдела ЗАГС провела торжественную регистрацию рождения в родильном отделении городской больницы. Новорождённая
жительница Губкинского появилась на свет в знаменательный праздник – День
семьи, любви и верности. Малышку назвали именем Асема, что означает прекрасная. Поздравления принимали родители – Арман и Динара Байгариновы. У них это
второй ребёнок: в семье уже подрастает 3-летний сынишка. Родителям вручили
первый документ дочери – свидетельство о рождении, а также памятный подарок –
юбилейную книгу о городе «Губкинский. Северное счастье».

В спортивную школу «Олимп» в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта
«Спортивная борьба» приобрели борцовский ковёр.
На обновление этого спортивного инвентаря из бюджета ЯНАО
выделено более 400 тысяч рублей. Отметим, что в июне также
за счёт окружных средств обновили экипировку для ряда губкинских спортсменов, в том числе для пауэрлифтеров, пловцов
и волейболистов.

e | Фото: Юлия Мариничева.

Я родилась на Ямале!

«Дети двора»

Экосплав совместили с уборкой
Губкинские школьники собрали 10 мешков
мусора во время экосплава по реке Пякупур.
В экологический сплав
по реке отправились
13 губкинских подростков в возрасте от 12
до 15 лет. Экспедиция
длилась около восьми
часов, за это время
ребята прошли порядка
50 километров.
Во время сплава школьники три раза высаживались
на берег и убирали мусор.
Юные волонтёры собрали
10 мешков мусора, загрузили их на катамаран и
вывезли с береговой зоны.
Это уже второй эколог и че с к и й с п ла в в
текущем году. Первый
провели в июне, он длился
девять дней.
Экологический сплав
для школьников – одна
из инициатив проекта
«Чистый Ямал». Его реализуют в округе в Год экологии, который объявил

губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов.
− Цель таких экосплавов – вывести детей из
зоны комфорта, научить
чему-то новому. Параллельно с этим мы все
вместе сделали чище
наш любимый город.
Видим живой отклик у
ребят на такие мероприятия: после первой смены
многие дети идут на
следующую. Обязательно
продолжим эту традицию в 2023 году, – сказала
руководитель экосплава,
инструктор-методист по
туризму ВПК «Форпост»
Айгуль Алсынбаева.
В рамках проекта
«Чистый Ямал» уборка
прибрежных территорий
также организована в Ноябрьске, Новом Уренгое,
Салехарде, Лабытнанги,
Надымском и Приуральском районах. Всего в
2022 году будут реализованы 150 экологических
идей ямальцев.

e Собрать к спуску на воду катамаран – дело, требующее
от ребят определённых навыков и сноровки.
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Забота о природе
начинается с малого
Анжела БЕЛКИНА

В молодёжном центре «Современник» в течение всего
лета реализуется проект «Дети двора». С понедельника по пятницу в будние дни вожатые занимаются
с детьми, организовывая их досуг.
e Даже непродолжительная экспедиция проводится только
| Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

Экоинициативы

e Акция «Чистые берега реки Пякупур» организована в рамках проекта «Чистый Ямал», приуроченного к Году экологии в регионе.
| Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

Коллектив «РН-Пурнефтегаза» очистил
40 гектаров побережья реки Пякупур
Волонтёры ООО «РНПурнефтегаз» инициировали акцию «Чистые
берега реки Пякупур».
Более 150 работников
предприятия вместе с
горожанами очистили
рекордную по площади
территорию свыше
40 гектаров – всю береговую линию в черте города
и прилегающий лесопарк.
Впервые на городском
субботнике сбор мусора
осуществлялся раздельно:
пластик собирали в зелёные
мешки; металл, стекло и
прочие отходы – в чёрные
пакеты. По итогам экоакции
активисты собрали больше

тонны мусора, который централизованно был вывезен
на городской полигон по
утилизации ТБО.
Сохранение окружающей среды для будущих
поколений – неотъемлемая
часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания и её дочерние предприятия ежегодно принимают
участие в акциях по сохранению и восстановлению
водных объектов, а также
рациональному использованию водных ресурсов.
За плечами коллектива «РН-Пурнефтегаз»
– большой опыт организации экомероприятий.
Сотрудники предприятия ежегодно участвуют

команде огромную радость. | Фото: Анжела Белкина,
ГТРК «Вектор».

при наличии необходимой туристической экипировки.
НАШ КОРР.

e Победа в экологическом квесте принесла лидирующей

Юные губкинцы много времени проводят на свежем воздухе и участвуют в мероприятиях разной направленности.
Например, четверг на минувшей неделе был полностью
посвящён теме экологии.
– Мы хотели расширить и углубить знания ребят о глобальных экологических проблемах, рассказать детям о
том, какой вред причиняет человек окружающей среде, и
обсудить с ними, каким образом можно помочь природе, –
отметила специалист по работе с молодёжью МЦ «Современник» Анастасия Журавлёва.
Для того чтобы понять, какие именно пути решения экологических проблем существуют, вожатые вместе с ребятами провели мозговой штурм. После этого детям предложили принять участие в ряде мастер-классов. К примеру, они
изготавливали поделки из сосновых шишек, плели браслеты. Особенно понравилось ребятам мастерить из бросового материала. Так, с помощью скотча и картонных втулок от туалетной бумаги они создали целое игровое поле.
Во второй половине дня дети приняли участие в экоквесте «Береги природу». Испытания были несложными, но
требовали определённых знаний и навыков. Нужно было
собрать пазлы с экологическими картинками, продемонстрировать навыки раздельного сбора мусора, сыграть в
шашки с вожатыми и многое другое. Завершился тематический день интеллектуальной викториной «Квиз, плиз!».
Дети сдали своеобразный экзамен, продемонстрировав
знания на тему экологии и немало удивив организаторов мероприятия эрудированностью. Ребята чётко уяснили, что забота о природе начинается с малого: если каждый житель на планете станет вносить посильный вклад
в охрану окружающей среды, то наш мир станет гораздо
чище и уютнее.

e За время субботника нефтяники убрали всю береговую линию
в черте города и прилегающий лесопарк.
| Фото: пресс-служба ООО «РН-Пурнефтегаз».

в высадке зелёных насаждений, уборке от мусора
лесных и общественных
территорий Губкинского,
очистке рек и родников
Пуровского района ЯНАО,
мероприятиях по восполнению водных биоресурсов.

Кроме того, нефтяники на
регулярной основе проводят экоуроки для воспитанников детских садов и
школьников.
e Картонные втулки в руках ребят превратились в полезПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

ный материал, который они использовали для создания
игрового поля. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Лето больших перемен
Подготовили Наталья ПИРОГОВА,
Карина АБДРАХМАНОВА

На телеканале «Вектор 24»
в программе «Актуальное
интервью» первый заместитель главы города Губкинского
Андрей Бандурко рассказал о
самом важном, что сейчас происходит в городе, – о масштабных работах по благоустройству. Беседовала с гостем
в студии журналист ГТРК
«Вектор» Алёна Боровикова.
Она задала вопросы, которые
очень интересуют губкинцев, ведь всем нам хочется
знать, каким станет наш
город осенью, как похорошеет
к очередному дню рождения.

Перейдя по QR-коду,
можете посмотреть
полную версию
программы

e | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».
– Андрей Витальевич, давайте
обсудим самую жаркую тему
летнего периода – благоустройство нашего города. В этом году
в Губкинском небывалый объём
работ: весь город, как одна
большая стройка. У жителей на
виду те мероприятия, которые
реализуются на улично-дорожной сети, но также ведутся
работы, которые не видны простому жителю. Например, на
улице Нефтяников дорожные
строители работают в тандеме
со специалистами филиала
«Ямалкоммунэнерго». Почему
выбрали именно такую тактику
и насколько она эффективна?
– Основная задача, которая
была у нас при подготовке к
ремонту улично-дорожной
сети, – это синхронизировать
мероприятия с «Ямалкоммунэнерго», их инвестиционной
программой, с работами именно
по ремонту дорожной сети.
Зачем это сделано? Потому что
магистральные сети тепловодоснабжения в эксплуатации
уже более 25 лет. Эксплуатационный нормативный ресурс
трубопровода в металлическом
исполнении около 25 лет, он как
раз его отработал. Проводилась
экспертиза. Заключение экспертов показало, что трубопроводы –
в ненадлежащем состоянии,
поэтому было принято решение
выполнять замену инженерных
коммуникаций синхронно с
ремонтом автомобильно-дорож-

ной сети, чтобы через год-два
не вскрывать это уже хорошее
новое обустроенное дорожное
покрытие.
– По сравнению с прошлым
годом каков объём работ по
ремонту дорог в 2022 году?
Больше или меньше? Расскажите, пожалуйста, в сравнении.
– Сопоставить работы в предыдущем и этом году непросто,
так как объём работ в текущем
году намного больше. Протяжённость именно дорожной сети,
которая подлежит ремонту,
немного меньше, но применяется комплексный подход. Мы
делаем ливневую канализацию,
тротуары, инженерные сети
перекладываем, а эта работа по
времени более затратная и более
трудоёмкая.
– А как вообще контролируется
качество выполнения ремонтных работ? Существуют ли
какие-то определённые требования?
– В управлении организации
строительства у нас имеются сотрудники со специальным образованием, именно они осуществляют строительный контроль
и надзор за всеми работами.
Также после выполнения тех
или иных видов работ проводятся лабораторные исследования
с привлечением специализированной лаборатории.

– Если будут выявлены какиелибо нарушения, то подрядчик
будет обязан устранить их?
– В договорных обязательствах прописано, что подрядчик
обязан выполнить устранение
замечаний, которые будут выявлены в процессе эксплуатации
в течение пяти лет.
– У каждого третьего жителя
нашего города есть личный автотранспорт, у кого-то даже и не
одна машина. И безусловно, всех
волнует вопрос о дополнительных стоянках для автомобилей.
В каком объёме в этом году производятся именно такие работы?
– В этом году дополнительные стояночные места
появятся в 15-м микрорайоне (в районе дома № 12) и
в 14-м микрорайоне – у дома № 16.
В 13-м микрорайоне на дворовой территории у домов № 73,
75, 77 мы расширили парковочные места и немного привели
в порядок сам проезд по дворовой территории. Конечно, по
обустройству автостоянок
объём немного меньше, чем
в прошлом году. В 2021 году у
нас было обустроено около двух
тысяч стояночных мест, мы целенаправленно работали над
этим. В этом году согласно обращениям граждан смотрели,
так скажем, те дворовые территории, на которые не получилось выйти в прошлом году.

Также в рамках благоустройства
12 дворовых территорий Пурпе
будут обустроены порядка
600 парковочных машино-мест.
– Андрей Витальевич, масштабные работы проводятся в новых
микрорайонах – Пурпе и Пурпе-1.
Насколько преобразятся эти городские территории? Там практически в каждом дворе идут
благоустроительные работы.
– Да, там выполняется
очень большой объём работ по
благоустройству и дворовых
территорий, и земель общего
пользования, обустраиваются
детские площадки, проезды,
будет сделано уличное освещение. Жители сами обращают на
это внимание. Хорошо, что люди
с пониманием относятся к неудобствам, которые доставляются строительно-монтажными
организациями. И в вечернее
время там шумят, и в выходные,
но жители относятся к этому
с терпением, а результат они
вскоре увидят и оценят.
– А жители как-то участвовали
в обсуждении плана благоустройства этих микрорайонов?
Это всё обговаривалось?
– Перед тем как приступить
к работам, конечно, мы работали с населением, встречались
на придомовых территориях
– на земельных участках, непосредственно принадлежащих

e На участке улицы Нефтяников, примыкающему
e Параллельно с ремонтом улицы Нефтяников коммунальщики производят замену
магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.
| Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

собственникам жилых помещений, и все действия предварительно согласовывались с ними.
В процессе строительных, монтажных работ по благоустройству
иногда приходится корректировать планы, вносить незначительные изменения в первоначальный дизайн. Жители задают нам
вопросы, вносят предложения, мы
их сразу учитываем и стараемся
на месте поправить все недочёты.
– Когда всё-таки будет виден
окончательный результат?
– Надеемся закончить все
работы ко Дню города, чтобы он
у нас был красивым к своему
главному празднику, но вообще
контрактные сроки определены до конца сентября. Ко Дню
города должен быть завершён
весь объём работ в Никольском
сквере: это наш очень важный
проект, который выбрали для
реализации жители нашего
города. Губкинцы сами видят,
что там уже появляются новые
архитектурные формы, красивые беседки. Сейчас осуществляется замена брусчатки,
появляются тротуары. Также
Никольский сквер будет по периметру обустроен велодорожкой.
Интересными по дизайну будут
набережная и прогулочная
дорожка вокруг естественного
водоёма, и планируем там же
в зимний период организовать
каток с прокатом коньков.

e Удобные, просторные стоянки для личного автотранк отремонтированному в 2020 году проспекту Губкина, спорта и тротуары для пешеходов меняют облик микродорожные строители приступили к демонтажу устарайона Пурпе и делают жизнь в нём комфортнее.
ревшего покрытия. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор». | Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».
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Понедельник
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Телеканал «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Х/ф «Прорыв» (12+)
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
12:35 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45Т/с «Отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
05:20, 10:10 Т/с «Господа - товарищи» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:30 Новости
18:50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:00 Х/ф «Близнецы» (0+)
02:20 Новости
02:35 «Специальный репортаж» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром» (12+)
22:40 «Мариуполь»(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром» (12+)
00:50 Х/ф «София» (16+)
01:50 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
05:30 Т/с «Господа - товарищи» (16+)
10:00, 13:00 Новости
10:10 Т/с «Господа - товарищи» (16+)
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
16:00, 18:30, 02:00 Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:35 «Рожденные в СССР» Круизный отдых (12+)
01:00 Х/ф «Свадьба» (0+)
02:15 «Дословно» (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/c «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
11:05 Х/ф «Чокнутый профессор - 2» (16+)
13:05 Т/с «Модный синдикат» (16+)
17:00 Т/с «Сёстры» (16+)
20:00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22:00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00:20 Х/ф «Прометей» (16+)
02:35 Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 04:45 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Документальный спецпроект» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 Х/ф «Авария» (16+)
02:15 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
03:55 «Тайны Чапман» (16+)

Вторник

25/07

05:00 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня» (16+)
09:25 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 «Военные новости» (16+)
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 «Подводная война». «П1» (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
20:30 «Новости дня» (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
01:20 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
02:25 Х/ф «Вор» (16+)
04:05 Х/ф «Близнецы» (6+)

26/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «СОВБЕЗ» (16+)
11:00 «Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
03:20 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
25 Июля 2022 г. Понедельник
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Сломанные побеги,
или Китаец и девушка»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14:30 «Роман в камне»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Ансамбли. Дуэт»
16:00 Д/ф «Черный квадрат»
16:45 «Спектакли-легенды»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Вспоминая Владимира
Высоцкого»
21:00 Х/ф «Плохой хороший
человек»
22:40 «Роман в камне»
23:10 «Новости культуры»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо»
00:25 «Ансамбли. Дуэт»
01:15 «Голливуд Страны Советов»
01:30 «Красуйся, град Петров!»
02:00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:45 Д/с «Первые в мире»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

13:00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:45 Т/с «Сёстры» (16+)
20:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21:45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
23:55 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
02:15 Х/ф «Джуниор» (0+)
03:55 Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05:30 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня» (16+)
09:20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Специальный репортаж» (16+)
14:00 «Военные новости»(16+)
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Подводная война».
«С-4» (16+)
19:40 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев
против маньяка» (16+)
20:30 «Новости дня» (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
00:35 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
02:05 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
04:15 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы».
07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Х/ф «Интермеццо»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо»
13:15 Х/ф «Плохой хороший
человек»
14:50 «Цвет времени»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Ансамбли. Дуэт»»
16:35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
17:20 «Спектакли-легенды».
«Современник»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции».
«Борисоглеб
20:15 «Спокойной ночи,малыши!»
20:35 Д/ф «Его знали только в
лицо..»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:25 Д/ф «Черный квадрат»
23:10 «Новости культуры»
23:30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
00:25 «Ансамбли. Дуэт»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
07:00 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
08:00 «Опыты дилетанта» (12+)
08:30 «Опыты дилетанта» (12+)
09:00 Профилактические работы
17:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:303, 19:45 Т/с «Психологини» (16+)
18:00 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:00 Д/ф «Клинический случай» (12+)
19:30 «Время Ямала» (16+)
20:15 Т/с «Город особого назначения» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
23:15 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
00:45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
02:25 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03:15 Д/ф «Клятва Гиппократа.
Онкология» (16+)
03:45 Д/ф «Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна» (12+)
04:15 Д/ф «Золотая серия России. Творческий дуэт» (12+)
04:30 Д/ф «Золотая серия России. Путевка в жизнь» (12+)
04:45 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Платочный этикет» (12+)
05:15 М/с «Три кота» (0+)
05:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Война семей» (16+)
21:00 Т/с «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00:05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

01:55 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл» (16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 06:45, 02:55, 03:10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
11:00, 13:00 «Время Ямала» (16+)
12:00 «Северный колорит» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай» (12+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город
особого назначения» (16+)
15:00, 16:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:00, 18:00 «Время Ямала» (16+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:30, 22:00 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Северный колорит» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Война семей» (16+)
21:00 Т/с «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (16+)
23:45 Х/ф «Космический
джем» (12+)
01:20 «Импровизация» (16+)
02:55 «Comedy Баттл» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва коалиций. Вторая
мировая война (12+)
09:45 Еда. Правильное питание (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Невредные заметки (16+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)
15:50 Документальное кино (12+)
16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
19:10 Невредные заметки (16+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:35 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
23:40 Документальное кино (12+)
23:55 Невредные заметки (16+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Самый жестокий
год» (16+)
03:15 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+)
03:55 Х/ф «Дожди по всей территории» (12+)
05:05 Вместе по России (12+)
05:35 Эпидемия (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:30, 16:50 Новости
08:05, 21:30 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег» (16+)
17:50, 07:20 «Громко»
18:40 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Плавание
21:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая
Лига». «КАМАЗ»
00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
01:30 «Все на Матч!»
02:15 Тотальный футбол (12+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:00 Новости (0+)
05:05 «Человек из футбола» (12+)
05:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо»

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Битва коалиций. Вторая
мировая война (12+)
09:45 Еда. Правильное питание (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Без галстука (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)
15:50 Документальное кино (12+)
16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
19:10 Без галстука (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:35 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
23:05 Документальное кино (12+)
23:55 Без галстука (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
02:50 Документальное кино (12+)
03:35 Х/ф «Подкидыш» (6+)
05:05 Вместе по России (12+)
05:35 Люди РФ (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:40 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:10, 23:45, 05:00 Новости
19:15 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Прыжки в воду
21:10, 07:00 Бокс. Командный Кубок России
23:00, 02:00 «Все на Матч!»
23:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2
финала
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Правила игры» (12+)
05:35 «Катар-2022» (12+)

Программа ТВ
Среда 27/07
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ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 03:20 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
05:10 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
18:50 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
22:00 «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:00 Х/ф «Учитель» (0+)
02:45 Новости
03:00 «Специальный репортаж» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00 «Местное время. Вести-Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 «Загадки человечества» (16+)
00:30 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

Четверг
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 «Вечерние новости»
20:20 Информационный
канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

МИР
05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+)
07:10, 10:10, 13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
08:05, 11:00, 14:05 «Дела судеб-(16+)
ные. Битва за будущее»
08:55, 11:45, 12:30 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
16:15 «Дела судебные.
Битва за
будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные.
Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
17:55 «Дела судебные.
Деньги
верните!» (16+) (12+)
18:50 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено»
22:00 «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные
игры разума» (12+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
01:00 Х/ф «Светлый путь» (0+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)

13:00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:55 Т/с «Сёстры» (16+)
20:00 «Новый Человек-паук» (12+)
22:45 «Новый Человек-паук.
ВЫСОКОЕ напряжение» (16+)
01:25 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
04:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:40 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня» (16+)
09:20, 00:20 Х/ф «Увольнение
на берег» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Специальный репортаж» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Подводная война».
«С-12» (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
20:30 «Новости дня» (16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
01:45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
03:15 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
04:25 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» (12+)
05:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+)

28/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «София» (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30, 16:30 Новости (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой: герой из
пекла» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 «Загадки человечества» (16+)
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Большие деревья»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 «Роман в камне»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Ансамбли. Трио»
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 «Дороги старых мастеров»
16:50 «Спектакли-легенды»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи,малыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся
22:30 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23:10 «Новости культуры»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
00:25 «Ансамбли. Трио»
01:15 «Голливуд Страны Советов»
01:30 «Красуйся, град Петров!»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10:35 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)

13:25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16:45 Т/с «Сёстры» (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
00:00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02:05 Х/ф «Горе-творец» (18+)
03:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»(16+)
09:20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
11:20 «Открытый эфир» (16+)
13:25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:55, 14:05 Т/с «Крещение
Руси» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 Д/с «Подводная война».
«Л-24» (16+)
19:40 «Код доступа». «Планета
мусора» (12+)
20:30 «Новости дня»(16+)
21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 Х/ф «Контрудар» (12+)
00:25 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
01:55 Х/ф «Добровольцы» (12+)
03:25 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)
04:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04:20 Т/с «Крещение Руси» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Дорога на Бали»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Ансамбли»
15:55 «200 лет со дня рождения
Аполлона Григорьева»
16:30 «Спектакли-легенды»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи,малыши!»
20:35 «85 лет со дня рождения
Виктора Мережко»
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23:00 «Цвет времени»
23:10 «Новости культуры»
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец»
00:25 «Ансамбли»
01:15 «Голливуд Страны Советов»
01:30 «Красуйся, град Петров!»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
06:30 «Арктический календарь» (12+)
07:00, 15:15 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Изьватас олэм» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Есть
контакт?» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
20:15 Т/с «Город особого назначения» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:10 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:40 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и ЭфУ» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Война семей» (16+)
21:00 Т/с «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф«Волк с Уолл-Стрит» (16+)
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

03:35 «Импровизация» (16+)
05:10 «Comedy Баттл» (16+)
06:00 «Открытый микрофон» (16+)
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30, 11:45 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
12:00 «Тут сул*там» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Индустрия чудес» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00, 19:30 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
02:55 Д/ф «Люди РФ» (12+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Война семей» (16+)
21:00 Т/с «Два холма» (16+)
22:00 Х/ф «Поколение вояджер» (16+)
00:05 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон
2018 (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:45 Еда. Правильное питание (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 В сети (12+)
13:40 Почему я? (12+)
14:10 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)
15:50 Документальное кино (12+)
16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
19:10 В сети (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
23:20 Документальное кино (12+)
23:55 В сети (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
02:50 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» (6+)
04:20 Х/ф «Фруза» (12+)
05:45 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:55 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Третий поединок» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
19:20, 23:45, 05:00 Новости
19:25 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Прыжки в воду
21:40, 07:00 Бокс. Командный Кубок России.
23:00, 02:00 «Все на Матч!»
23:50 Футбол. Чемпионат Европы -2 022. Женщины. 1/2
финала
02:45 Т/с «Третий поединок» (16+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Голевая неделя РФ» (0+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
06:00 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Прыжки в воду (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:45 Анатомия монстров (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Будьте здоровы (12+)
13:40 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)
15:50 Документальное кино (12+)
16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
19:10 Будьте здоровы (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:35 Х/ф «Невероятные приключения Факира» (16+)
23:05 Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
23:55 Будьте здоровы (12+)
00:15 Новости (16+)
00:35 Т/с «Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02:55 Д/ф «Звездное эхо Михаила Громова» (12+)
03:45 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
05:15 Вместе по России (12+)
05:45 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:10, 14:35, 19:00 Новости
08:05, 21:05 «Все на Матч!»
11:15 Специальный репортаж (12+)
11:35 Т/с «Третий поединок» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж (12+)
15:00 Т/с «Побег» (16+)
16:55 Футбол. Международный
турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив»
19:05 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Прыжки в воду
21:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием
звёзд мирового хоккея
23:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии».
Церемония открытия (0+)
00:20 «Все на Матч!»
01:00 Х/ф «Эластико» (12+)
02:45 Т/с «Третий поединок» (16+)
04:40 Специальный репортаж (12+)
05:00 Новости (0+)

Программа ТВ

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Пятница
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе утро»
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости
17:15 Информационный канал (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса (12+)
00:10 Информационный канал (16+)
01:20 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+)
02:15 Информационный канал (16+)
04:55 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00, 01:25 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
07:00, 10:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
07:50, 11:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08:40, 12:05, 12:40 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10, 17:05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18:30 Новости
18:45 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
20:40 Х/ф «Тайна «черных
дроздов» (12+)
22:30 Х/ф «Неисправимый
лгун» (0+)
23:50 Х/ф «Мимино» (12+)

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 09:00, 09:34 «Местное время. Вести-Ямал»
09:34 Национальная редакция
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. ВестиЯмал»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Местное время. ВестиЯмал»
21:20 Х/ф «Легенда № 17» (6+)
23:50 Х/ф «Тренер» (12+)
02:20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...» (16+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Крещение Руси» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Крещение Руси» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 Ко дню рождения Эдиты
Пьехи. «Я отпустила свое
счастье» (12+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)
06:25 Мультфильмы (0+)
08:15 Х/ф «Мимино» (12+)

10:00 «Погода в мире»
10:10 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
11:55 Т/с «Братство десанта» (16+)
16:00 Новости
16:15 Т/с «Братство десанта» (16+)
18:30 Новости
18:45 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:30 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса» (12+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
11:55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14:00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23:00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

02:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
16:30 Новости (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22:10 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00:35 Х/ф «Железный рыцарь
- 2» (16+)
02:30 Х/ф «Дрожь земли - 5:
кровное родство» (16+)
04:00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

Суббота
ПЕРВЫЙ

29/07

ЗВЕЗДА
05:50 Т/с «Крещение Руси» (16+)
07:25 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня» (16+)
09:20 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)
11:25 «Легенды армии» (12+)
12:10 «Легенды армии» (12+)
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Отрыв» (16+)
14:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Черный океан» (16+)

01:20 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
02:45 Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
05:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+)

30/07

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12:35 Т/с «Чёрное море» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Рыжик» (12+)

00:50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04:00 Х/ф «Ночная фиалка». (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «СОВБЕЗ». (16+)
15:30 «Кто наживается на Украине?» (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
19:30, 23:00 Новости (16+)
20:35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «Дрожь земли
- 2: повторный удар» (16+)
01:00 Х/ф «Дрожь земли - 3: возвращение чудовищ» (16+)
02:45 Х/ф «Дрожь земли - 4:
легенда начинается» (16+)
04:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Роман в камне»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:25 Х/ф «Давид и Голиаф»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15:00 «Новости культуры»
15:05 «Ансамбли. Квинтет»
15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17:05 «Спектакли-легенды»
18:45 «ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг»
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери»
23:30 «Новости культуры»
23:50 Х/ф «Давид и Голиаф»
01:25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Зои Фёдоровой»
01:40 «Искатели»
02:30 «Шут Балакирев». «Про
Ерша Ершовича». Мультфильмы для
взрослых.

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
21:45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23:20 «Чайф 35+». Юбилейный
концерт (6+)
01:10 «Агентство скрытых камер» (16+)
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук.
высокое напряжение» (16+)
19:00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
00:50 Х/ф «Обитель зла - 3» (16+)
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06:10 Х/ф «Юнга Северного
флота» (6+)
07:40, 08:15 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня» (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:00 «Главный день» (16+)
10:50 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (12+)
13:45, 18:30 Т/с «На всех широтах...» (16+)
21:55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00:35 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)
02:05 Х/ф «Юнга Северного
флота» (6+)
03:35 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
05:00 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кораблик». «Сказка
о царе Салтане»
08:10 Х/ф «Счастливый рейс»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:30 «Диалоги о животных»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
14:55 «Легендарные спектакли
Большого»
17:15 «Энциклопедия загадок»
17:45 «Песня не прощается...
1978 год»
19:05 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:45 Х/ф «Сердце не камень»
23:00 «Вертинский. Русский
Пьеро»
23:55 Х/ф «К Черному морю»
01:05 «Диалоги о животных»
01:45 «Искатели»
02:30 «Балерина на корабле».
«Великая битва Слона с
Китом».
Мультфильмы для взрослых

НТВ
04:50 Т/с «Дельта» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
22:15 «Маска» (12+)
00:45 «Агентство скрытых камер» (16+)
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07:00, 15:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
08:15 «Опыты дилетанта» (12+)
08:45 «Опыты дилетанта» (12+)
09:15 «Большое интервью» (12+)
10:00, 11:00 «Время Ямала» (16+)
10:05 Т/с «Последний янычар» (12+)
10:55, 11:05 Т/с «Свои-2» (16+)
11:45 М/с «Три кота» (0+)
12:00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Зомби апокалипсис» (12+)
13:00, 15:00 «Время Ямала» (16+)
13:15 «Актуальное интервью» (12+)
13:30 Т/с «Однолюбы» (16+)
15:05 Т/с «Однолюбы» (16+)
16:00, 17:00 «Время Ямала» (16+)
16:05 «Мировой рынок» (12+)
17:15 «Актуальное интервью» (12+)
17:30 Т/с «Психологини» (16+)
18:00 «Время Ямала» (16+)
18:15 «Большое интервью» (12+)
19:30 «Время Ямала» (16+)
19:45 Т/с «Психологини» (16+)
20:15 Т/с «Однолюбы» (16+)
22:00 «Время Ямала» (16+)
22:15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
23:15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00:05 Т/с «Свои-2» (16+)
00:50 «Мировой рынок» (12+)
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
03:25 Д/ф «Открытый мир» (12+)
03:55 М/с «Три кота» (0+)
04:20 М/с «Катя и Эф» (0+)
05:30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
09:00 М/с «СашаТаня» (16+)

16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» «Дайджест» (16+)
23:00 «Прожарка - Семен Слепаков» (18+)
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
03:00 «Импровизация» (16+)
04:35 «Comedy Баттл» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
06:50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
07:55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «С полем!» (16+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:50 М/с «Три кота» (0+)
11:55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)
12:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Хлеб» (12+)
12:30 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «С полем!» (16+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание. Хлеб» (12+)
19:30 Х/ф «Притворщики» (12+)
21:10 М/с «Василиса» (12+)
01:15 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
02:50 Д/ф «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
04:15 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное возможно» (12+)
05:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

ТНТ
07:00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+)
07:30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

7

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 Доброе утро, Губкинский! (12+)
08:35 Без химии (12+)
09:05 Документальное кино (12+)
09:45 Анатомия монстров (12+)
10:15 Т/с «Василиса» (12+)
11:00 Не факт! (12+)
11:30 Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:25 Документальное кино (12+)
13:00 Новости (16+)
13:20 Дело вкуса (12+)
13:40 Т/с «Психологини» (16+)
15:05 Т/с «Деревенский роман» (12+)
15:50 Документальное кино (12+)
16:20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17:10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17:35 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:20 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
19:10 Дело вкуса (12+)
19:30 Новости (16+)
19:50 Х/ф «Если бы да кабы…» (12+)
21:30 Х/ф «Король Радбод» (16+)
00:00 Х/ф «Последнее слово» (16+)
02:05 Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
02:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
04:25 Д/ф «Звездное эхо Михаила Громова» (12+)
05:15 Вместе по России (12+)
05:45 Документальное кино (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 11:00, 14:35, 16:55 Новости
08:05, 18:40 «Все на Матч!»
11:05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
13:30 «Есть тема!»
14:40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег» (16+)
17:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области (0+)
19:10, 00:10, 05:00 Новости
19:15 Международные соревнования «Игры дружбы
-2022». Прыжки в воду.
21:30, 07:00 Бокс. Командный Кубок России
23:00 Д/ф «Борзенко. Ринг за
колючей проволокой» (16+)
00:15 «Все на Матч!»
01:00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03:45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 (0+)
04:40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)
05:05 «РецепТура» (0+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
06:00 Международные соревнования «Игры дружбы 2022». Прыжки в воду (0+)

ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:00 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:25 Вместе по России (12+)
07:55 Сюжеты по регионам РФ (12+)
08:30 Нулевая мировая (12+)
09:25 Дело вкуса (12+)
09:45 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» (6+)
11:30 Эпидемия (12+)
12:00 Т/с «Расплата» 1 серия (12+)
12:50 Т/с «Расплата» 2 серия (12+)
13:40 Т/с «Расплата» 3 серия (12+)
14:30 Т/с «Расплата» 4 серия (12+)
15:20 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова (16+)
17:10 Х/ф «Невероятные приключения Факира» (16+)
18:40 Х/ф «Притворщики» (12+)
20:10 Х/ф «Девушка грез» (16+)
21:50 Х/ф «Если бы да кабы…» (12+)
23:25 Х/ф «Московские сумерки» (18+)
01:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
02:30 Х/ф «Самый жестокий
год» (16+)
04:30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

МАТЧ-ТВ
08:00, 07:00 Смешанные единоборства (16+)
09:00, 11:10, 14:05, 16:55 Новости
09:05, 14:10 «Все на Матч!»
11:15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» (0+)
11:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11:35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
14:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» «Енисей-СТМ»
17:00 Бокс. Командный Кубок
России. Финал
19:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
21:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал
23:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария»
01:30 «Все на Матч!»
02:30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
05:00 Новости (0+)
05:05 «Всё о главном» (12+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

Программа ТВ
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Погода на ближайшие
выходные в Губкинском

ПЕРВЫЙ
05:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
07:00 «День Военно-морского
флота РФ»
10:00 «Цари океанов» (12+)
11:10 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
12:00 Новости
12:10 «День Военно-морского
флота РФ»
13:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Новости
14:35 «Андреевский флаг» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Андреевский флаг» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Россия от края до края» (12+)

МИР
05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+)
06:10 Мультфильмы (0+)
07:25 Х/ф «Неисправимый
лгун» (0+)
09:00 «Рожденные в СССР» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00 Новости
10:10 Т/с «Стрелок-1» (16+)
13:35 Т/с «Стрелок-2» (16+)
16:00 Новости
16:15 Т/с «Стрелок-2» (16+)
17:05 Т/с «Стрелок-3» (16+)
20:00 Х/ф «Тайна «черных
дроздов» (12+)
21:55 Х/ф «Видок» (16+)

23:45 Х/ф «Орда» (16+)
01:45 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

РОССИЯ-1
05:35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 «Местное время. ВестиЯмал»
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному». Телеигра
10:00 «Вести»
10:30 Т/с «Чёрное море» (16+)
12:00 «Вести»
13:00 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Т/с «Чёрное море» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
01:00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы». Фильм
Алексея Денисова (12+)
01:40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
03:15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

РЕН-ТВ

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:05 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
09:55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12:00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

15:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19:15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
23:20 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
01:15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03:10 Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:00 М/ф «Огонек-огниво» 6+
07:25 Х/ф «Великолепный» (12+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Х/ф «Великолепный» (12+)
10:25 Х/ф «Авангард: арктические волки» (12+)
13:00 Х/ф «Индиана Джонс:
в поисках утраченного
ковчега» (12+)
15:20 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (12+)
17:00 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (12+)
18:10 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (12+)
19:30 Новости (16+)
19:55 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (12+)
21:10 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» (12+)
23:30 Х/ф «Особняк «Красная
роза» (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05:35 «Военная приемка» (12+)
06:15 «Военная приемка» (12+)
06:55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
12:25 «Легенды армии» (12+)
13:20 «Легенды армии» (12+)
14:10 Т/с «Викинг» (16+)
18:00 «Новости дня» (16+)
18:15 Д/с «История российского
флота» (16+)
00:45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03:10 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (6+)
04:10 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков» (16+)
04:55 Т/с «Кадеты» (12+)

Сб

23/07

+8
+19

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 «Энциклопедия загадок».
Д/ф. «Куликово поле»
07:00 М/ф «Капризная принцесса». «Дюймовочка»
07:50 Х/ф «Сердце не камень
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К Черному морю»
11:50 «Острова»
12:35 «Диалоги о животных»
13:15 «Коллекция»
13. «Кино о кино»
14:25 Х/ф «Веселые ребята»
15:55 «Юбилей Эдиты Пьехи»
17:10 «Репортажи из будущего»
17:50 «Пешком...»
18:20 Д/ф «Русские в океане»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21:40 «Большая опера -2016»
23:25 Х/ф «Дорога на Бали»
01:00 «Диалоги о животных»
01:40 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»
02:30 «Что там, под маской?».
«Гром не грянет». Мультфильмы для
взрослых

НТВ
04:50 Т/с «Дельта» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
22:25 «Маска» (12+)
00:55 «Агентство скрытых камер» (16+)
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

С, 15 м/с
747 мм рт. ст.

Вс

24/07

+10
+12

ЯМАЛ-РЕГИОН
06:00 М/с «Кошечки собачки» (0+)
06:35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
07:30, 07:55 М/с «Три кота» (0+)
08:00 «Полярные истории» (12+)
08:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» (12+)
08:45 «Второе дыхание» (12+)
09:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:25, 11:55 М/с «Три кота» (0+)
12:00 Д/ф «Спутники» (12+)
12:30 Т/с «Василиса» (12+)
16:35 Д/ф «Битва коалиций» (12+)
18:00 «Полярные истории» (12+)
18:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» (12+)
18:45 «Второе дыхание» (12+)
19:00 Д/ф «Спутники» (12+)
19:30 Х/ф «Ивановы» (12+)
21:10 Т/с «Василиса» (12+)
01:15 Х/ф «Защитник» (18+)
02:50 Д/ф «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
04:15 Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
05:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

ТНТ

С, 13 м/с
743 мм рт. ст.

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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ВЕКТОР-24
06:00 Мультимир (6+)
07:20 И в шутку, и всерьёз (12+)
07:45 Сюжеты по регионам РФ (12+)
08:20 Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
09:05 Непростые вещи (12+)
10:00 Т/с «Верь мне» 1 серия (12+)
10:50 Т/с «Верь мне» 2 серия (12+)
11:35 Т/с «Верь мне» 3 серия (12+)
12:20 Т/с «Верь мне» 4 серия (12+)
13:05 Т/с «Верь мне» 5 серия (12+)
13:55 Т/с «Верь мне» 6 серия (12+)
14:40 Т/с «Верь мне» 7 серия (12+)
15:25 Т/с «Верь мне» 8 серия (12+)
16:15 Документальное кино (12+)
17:00 Т/с «Расплата» 1 серия (12+)
17:50 Т/с «Расплата» 2 серия (12+)
18:40 Т/с «Расплата» 3 серия (12+)
19:30 Т/с «Расплата» 4 серия (12+)
20:20 Х/ф «Большая афера» (16+)

22:05 Х/ф «Последнее слово» (16+)
23:45 Х/ф «Защитник» (18+)
01:10 Х/ф «Король Радбод» (16+)
03:45 Концерт группы «Би-2» (12+)

МАТЧ-ТВ

07:00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
09:00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Остров» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

08:00, 01:10 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса
10:00, 11:30, 00:00, 04:45 Новости
10:05, 18:55 «Все на Матч!»
11:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11:50 Х/ф «Эластико» (12+)
13:35, 17:55, 04:50 Автоспорт.
G-Drive Российская серия
кольцевых гонок. Туринг
14:40, 06:00 Международные соревнования «Игры дружбы - 2022». Синхронное
плавание
15:55 Футбол. Международный
турнир. Женщины
19:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья
Советов»
21:30 Футбол. Чемпионат Европы
- 2022. Женщины. Финал
23:00 После футбола

Сверимся со звёздами. Астропрогноз с 25 по 31 июля
У Овнов на этой неделе усилится потребность в общении. Вы будете общаться со
многими людьми и окажетесь
в курсе всех актуальных событий. Также есть вероятность появления новых знакомств. Особенно гармонично будут
складываться романтические отношения.
Не забывайте об общении с родственниками, они зарядят вас позитивом.

Ракам на этой неделе необходимо больше времени
проводить в уединении. Можете отправиться в какойнибудь тихий отель. Комфортная уединённая обстановка поможет
вам восстановить душевные и физические
силы. В этот период особенно важно проявить милосердие и доброжелательность
по отношению к ближнему.

На этой неделе Весам нужно чаще прислушиваться
к мнению других людей. Личную инициативу пока лучше
не проявлять. Настройтесь
на открытый стиль поведения и не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.
В этом случае вам удастся сделать сотрудничество с окружающими людьми интересным
и взаимовыгодным.

На этой неделе у Козерогов
проснутся недюжинные организаторские способности.
Это касается не только работы. Дома вы также будете думать над тем, как сделать так, чтобы никто
вокруг не скучал. Вполне возможно, что вам
удастся пойти на дружескую вечеринку или
выбраться всей семьёй на показ нового
интересного фильма.

Тельцы на этой неделе проявят лучшие деловые качества.
У вас усилится интерес к истории своего рода. Самое время поговорить об этом с родственниками. Возможно, вам откроют некую
семейную тайну, которую раньше тщательно
скрывали. Рекомендуется хорошо провести
это время в кругу друзей в расслабляющей
для вас атмосфере.

Львам на этой неделе будет необходимо оказаться в
окружении друзей или единомышленников, тех, с кем у вас
установились дружеские отношения. Ваши интеллектуальные способности и
тяга к знаниям будут способствовать успехам
в любых видах обучения. Это прекрасное
время для перспективного планирования
своей дальнейшей жизни.

Скорпионы, на этой неделе вы должны действовать
смело и решительно. В первую очередь это относится
к карьере. Например, если
вы хотели поменять работу, то сейчас у вас
хватит решимости это сделать. Любые перемены приведут к улучшению вашего положения. Это хорошее время для занятий
экстремальными видами спорта.

Водолеям на этой неделе
не скрыться от любви. Особенно это почувствуют те,
у кого недавно начались романтические отношения. Вам
могут сделать неожиданный подарок, удивить приятным сюрпризом. Общение с детьми доставит вам немало удовольствия. Это
хорошее время для туристических поездок
на море или в горы.

Близнецы, возможно, на
этой неделе вам поступит какая-то важная информация от знакомых. Например, вам расскажут
подробности истории, которая раньше
вас волновала. Это прекрасное время для
тех, кто проходит обучение. Старайтесь
в любой жизненной ситуации сохранять
оптимизм и верить в счастливый случай.

Девы на этой неделе будут уверенно продвигаться к своей цели. Вам
потребуется чётко представлять себе, к чему нужно стремиться. Сейчас настало время для
конкретных практических шагов в этом
направлении. Вы можете с успехом достигнуть поставленной цели, пользуясь
методами дипломатии.

У Стрельцов, состоящих в браке, на этой неделе значительно
улучшатся супружеские отношения. Одинокие представители знака могут встретить свою
вторую половинку. Свадьба, сыгранная в этот
период, получится громкой и весёлой, а свадебное путешествие – незабываемым. Успешно будут решаться вопросы, касающиеся
сотрудничества или юридических аспектов.

У Рыб на этой неделе семья
приобретает особую значимость. Вам вряд ли захочется куда-то уходить, а уж тем
более уезжать из дома. Сейчас можно дружно браться за любую большую работу, например за ремонт в квартире
либо уход за дачным участком. Также это хорошее время для планирования семейного
бюджета, предстоящих крупных покупок.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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e Один из новых объектов на территории Никольского сквера – детская площадка – уже обретает

e В Губкинском в этом году высажено более 150 тысяч саженцев цветущих однолетников. Город

свои очертания. И совсем скоро юные губкинцы смогут оценить преимущества игровых
конструкций. | Фото: Вероника Виль, ГТРК «Вектор».

украшают арочные, вертикальные, тумбовые и наземные клумбы. | Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».

– Поговорим о детских площадках. Сколько в этом году появится таких объектов для наших
юных горожан, где и на каких
территориях?
– Большой проект по обустройству детской площадки у
нас будет реализован на территории Пурпе-1. Он, как и реконструкция Никольского сквера,
набрал наибольшее количество
голосов горожан в онлайн-голосовании на федеральной площадке «Комфортная городская
среда». А на территории микрорайона Пурпе будут обустроены
восемь детских площадок, спортивная площадка с полем для
футбола и зонами для воркаута,
а также несколько небольших
скверов с местами для отдыха.
– Параллельно со строительными работами проводится
масштабное озеленение нашего
города. Уже всё цветёт, высажено много растений. Но известно,
что в Губкинском применялись
уникальные технологии по
высадке уже достаточно взрослых деревьев. Как эта практика
себя показала и планируется ли
дальше её использовать?
– Практика показала, что
приживаемость таких посадок –
где-то около 60 %, но в прошлом
году мы высаживали деревья
в период с июня до середины
июля и потом – осенью. Для себя
сделали вывод: у тех деревьев,

которые высаживались осенью,
приживаемость выше – около
90 %. В текущем году мы высаживали деревья с конца мая
по начало июня и продолжим
это делать со второй-третьей
декады сентября. По посеву
многолетних трав у нас также
в текущем году большие планы.
Работой этой будем заниматься в течение всего летнего
периода. На территории города
планируется озеленить около
30 000 квадратных метров
территории. Непосредственно
сейчас занимаемся озеленением
проспекта Мира, потом выйдем
на улицу Магистральную: после
установки бордюров на данной
улице планируем засеять газонной травой все обочины. Также
будем работать на территории
Пурпе и Пурпе-1, там около
20 000 квадратных метров территории в этом году подлежат
озеленению.
– Что касается газонов, там ведь
тоже использована какая-то
уникальная технология, которая
в этом году апробируется
в нашем городе?
– Да, это так. Метод гидропосева мы у себя ещё не применяли.
На территории нашей страны и
непосредственно в ЯНАО его уже
активно используют. Заключается технология в том, что семена
трав перемешиваются с биодобавками, и эта биосреда, которая
содержит ещё и клеящую основу,

после распыления на грунт закрепляется на нём. Это препятствует выветриванию семян,
их не поедают птицы, поэтому
обеспечивается их сохранность,
но полив, конечно же, необходим.
Чем ещё эта технология лучше
традиционного метода? Тем,
что быстрее наносятся семена и
массу можно высаживать в неподготовленный грунт, то есть не
нужно добавлять удобрения. Мы
начали гидропосев с участков в
9-м микрорайоне, через неделю
посмотрим: должны быть всходы.
– На Ямале идёт Год экологии.
Губкинцы в рамках проекта
«Зелёный офис» предложили
19 идей, и уже появилась
хорошая традиция: все выходят
на субботники еженедельно – и в
пятницу, и в субботу. Такая коллективная совместная помощь
нашему городу эффективна?
– Практика, естественно,
положительная. Еженедельно
в субботниках участвуют работники всех организаций
топливно-энергетического комплекса, предприятий малого и
среднего бизнеса, учреждений
социальной сферы. Администрация города принимает
непосредственное участие в
этих мероприятиях. Кроме субботников, мы ещё организовываем экологические акции по
уборке небольших свалок, у нас
работает экопатруль, который
их выявляет. Свалки, которые

находятся в непосредственной
близости от города, но уже на
земле Гослесфонда, небольшие
навалы мусора тоже требуют
внимания. Непосредственно
в уборке участвует наше муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис»,
которое во время субботника и
после него убирает собранный
мусор, вывозит его на полигон.
В рамках проекта «Чистый
Ямал» жители города предложили около 19 идей – мероприятий,
которые мы сейчас совместно с
инициаторами реализовываем.
Больше половины из них мы уже
провели, но не останавливаемся,
сделаем намного больше.
– Сегодня наверняка каждый
житель, приходя домой, когда
отдыхает, просматривает социальные сети. Там оперативно
выкладывается информация о
проделанной работе, возможно,
каких-то проблемах. Такая связь
с жителями города эффективна? Как вы на это реагируете и
помогает ли это в деятельности
администрации Губкинского?
– Это естественно, что наибольшую часть таких предложений, замечаний мы получаем от
жителей в соцсетях. Я считаю,
что эта работа продуктивная,
жители сами могут оценить её
и видят, что они сразу получают
ответ на свой вопрос – оперативно. По возможности мы стараемся в течение одного рабочего

дня устранить те или иные замечания, смотря на серьёзность выявленного инцидента.
В работу всё берётся обязательно!
Жители получают обратную
связь. Также у нас много звонков
поступает в единую дежурнодиспетчерскую службу. После отработки замечаний из соцсетей
мы также напоминаем жителям
о том, что если у них нет возможности здесь разместить информацию, то нужно перезвонить в диспетчерскую службу. Все заявки
и замечания там фиксируются,
обратившимся направляется оперативный ответ.
– Известны ли планы на
будущий год? Какие заметные
проекты будут реализованы
в сфере благоустройства?
– Да, конечно. Появится
объект в рамках программы
«Комфортная городская среда»
– светомузыкальный фонтан у
ГДШИ им. Г. В. Свиридова. Мы
уделим также особое внимание присоединённым территориям – Пурпе и Пурпе-1. Это
будет касаться ремонта улично-дорожной сети, инженерных
сетей, установки освещения и
обустройства тротуаров, продолжим работы по озеленению. Этот
процесс не останавливается: расширяются территории, растут и
объёмы работ. Следующее лето
обещает быть не менее жарким
по интенсивности и количеству
благоустройства.

e Плиты на тротуарной дорожке вдоль улицы Магистральной этим летом будут демонтированы,

e Практически у всех домов по улице Железнодорожной в этом году проводится благоустройство

их заменят брусчаткой. | Фото: Виктория Андреева, ГТРК «Вектор».

придомовых территорий, появятся и несколько уютных скверов. | Фото: Денис Вельков, ГТРК «Вектор».
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Лето в городе

Книги тоже могут
путешествовать
Идея бесплатного обмена книгами давно захватила весь мир. «Книговорот» – это возможность отправить книгу в свободное
путешествие. Суть проста: прочитал книгу –
передай её другому.
В нашем городе восемь точек «Книговорота»,
которые можно найти по следующим адресам:
– центральная библиотека (мкр-н 7, д. 30);
– детская библиотека (мкр-н 3, д. 6);
– библиотека семейного чтения (ул. Аэродромная, д. 12);
– здание администрации города (мкр-н 5, д. 38)
– городская поликлиника, правое и левое крыло (мкр-н 10, д. 1);
– МФЦ (мкр-н 12, д. 46);
– центр занятости населения (мкр-н 2, д. 45);
– ДК «Нефтяник» (мкр-н 3, д. 4).
Участвуя в движении «Книговорот», вы одновременно занимаетесь благотворительностью и вносите вклад в защиту окружающей среды, являетесь
волонтёром по продвижению чтения, позволяющим людям найти книгу своей мечты или ту самую,
которая откроет им замечательный мир чтения.
Для того чтобы ваши книги начали увлекательное путешествие, достаточно принести их в одну
из библиотек города или оставить на любой из
точек «Книговорота». Мы обязательно заберём их, чтобы нанести все необходимые метки.
За дополнительной информацией можете обращаться в модельную библиотеку по адресу:
мкр-н 7, д. 30, а также по тел. 5-27-73 (спросить
«Сектор комплектования и обработки фонда»).
Н. МАРКОВА,
БИБЛИОГРАФ СЕКТОРА КОМПЛЕКТОВАНИЯ
И ОБРАБОТКИ ФОНДА

e Асфальтированная площадка рядом с храмом –

e Детям особенно нравится проводить время вместе с вожатыми в парке «Молодёжный».

поле для творчества.

| Фото: отдел ДК «Строитель», сектор ДК «Газовик».

Каникулы с пользой!
Карина АБДРАХМАНОВА

Лето – самая долгожданная
пора для каждого ребёнка.
Это время отдыха от учёбы,
прогулки и общение с друзьями… Но перед большинством родителей встаёт
вопрос о том, как провести
каникулы продуктивно и с
пользой, чтобы ребёнок всесторонне развивался. Так,
по распоряжению главы

города Губкинского Андрея
Гаранина в этом году организованы летние площадки на
базе культурно-досуговых
учреждений.
– Гл ав ными ц ел ями
мероприятий являются
развитие художественнотворческих способностей
детей посредством включения их в разнообразную
деятельность, укрепление
физического и психического

здоровья, а также поднятие
эмоционального фона детей,
– говорит Дарья Фесенко, балетмейстер отдела ДК «Строитель» ЦКС г. Губкинского.
Мероприятия проводятся
специалистами ДК «Строитель» раз в неделю в парке
«Молодёжный» в Пурпе
и на территории сектора
ДК «Газовик» в Пурпе-1.
Ребятам предлагают поучаствовать в подвижных

играх различной тематики,
которые направлены на формирование здорового образа
жизни и интереса к спорту, а
также способствуют экологическому воспитанию. Дети
играют как в традиционные
игры: классики, догонялки,
так и участвуют в эстафетах, викторинах, экоквестах
и танцевальных флешмобах.

Время взять в руки микрофон или сплясать сиртаки
Анжела БЕЛКИНА

В сквере им. И. М. Губкина
в пятницу и субботу для
горожан прошли вечер караоке
«Свободный микрофон» и танцевально-развлекательная
программа «Летняя пора».
Жители Губкинского уже привыкли к тому, что еженедельно
могут отлично провести время
в центре города, наслаждаясь
творчеством солистов централизованной клубной системы и
имея возможность самим спеть в
микрофон. Проводит эти вечера замечательная ведущая и прекрасная певица, любимица губкинской
публики Галина Титаренко. Она
умеет создать непринуждённую
атмосферу праздника, на котором
каждый губкинец чувствует себя
желанным гостем.
Вечера с досуговыми программами начинаются с нежного

звучания саксофона. Профессиональный саксофонист Дмитрий
Мариич виртуозно владеет этим
инструментом. Его музыкальные
композиции никого не оставляют
равнодушными, и всё больше
людей приходят в сквер, чтобы
послушать живое исполнение.
Многие хотят быть просто слушателями, и не каждый решается
взять в руки микрофон и чтонибудь спеть. Однако смельчаки
находятся, и зрители их приветствуют аплодисментами и подбадривающими репликами. Слова
песни можно прочесть на экране
монитора, который специалисты
ЦКС устанавливают рядом с импровизированной сценой.
К тем, кто стеснялся выступать
соло, но активно подпевал, Галина
Титаренко подходила с микрофоном и пела вместе с ними. Так,
дружно, сразу несколько зрителей исполнили много известных
песен. И совсем безо всякого
стеснения горожане танцевали

под известные хиты. Сидящих на
скамьях или удобных креслахмешках были единицы. А ещё
ведущая предлагала поучаствовать в играх и викторинах. От желающих не было отбоя, губкинцы
очень активно демонстрировали свои знания и способности,
а приятным сюрпризом для победителей становился подарок
– музыкальный диск с песнями,
исполненными солистами ЦКС.
Впрочем, звучание голосов некоторых губкинских звёзд горожане могли услышать вживую.
К примеру, перед ними с популярными эстрадными песнями
выступили Надежда Черешнева,
Таисия Борейко и Михаил Зайцев.
Под музыку, песни, игры и шутки
время в сквере пролетело незаметно. Тем не менее и участники,
и зрители, и просто прохожие, прогуливающиеся рядом со сквером,
успели получить необходимый
заряд радостного настроения
в тёплые летние вечера.

e Участие в караоке – это замечательная возможность реализовать свой скрытый
творческий потенциал. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

e Удивительно, но людей, впервые встретившихся на вечере, очень быстро подружило искусство танца.

e Один из поклонников караоке – Анатолий, взяв в руки микрофон, исполнил

| Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».

любимую песню. | Фото: Анжела Белкина, ГТРК «Вектор».
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Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с юбилеем

Полезные
телефоны

Наталью Владимировну Куковерову,
Юрия Петровича Сироватского,
Ирину Александровну Ященкову,
Евгению Николаевну Редько.

Охрана труда
> Полиция: 102,
8 (34936) 3-52-02.
> Служба
скорой медицинской
помощи: 103,
8 (34936) 5-11-03.
> Единая справочная служба
ОАО «РЖД»:
8-800-775-00-00.
> Справочная аэропорта
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.
> Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112,
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83.
> Антитеррористическая
комиссия: 8 (34936) 3-98-74.
> Антикоррупционная направленность: 8 (34936) 3-98-66,
8-800-300-01-41.
> Приём сообщений о фактах
размещения рекламы наркотических средств: 8 (34936) 3-98-35.
> Федеральная кадастровая
палата: 8-800-100-18-18.
> Регистратура взрослой
поликлиники: 8 (34936) 3-68-78,
3-68-79.
> Лечебно-диагностический
медицинский центр «МЕДиЯ»:
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.
> Медицинский центр «Гиппократ»: 8 (34936) 2-70-03,
8-982-402-49-99.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам
ребёнка в ЯНАО по г. Губкинскому: 8 (34936) 2-70-77,
8-982-176-61-63.
> Общественный помощник
уполномоченного по правам
человека в ЯНАО по г. Губкинскому: 8-904-455-18-88.

Специалистов в сфере охраны труда приглашают на турнир
Министерство труда и социальной защиты РФ по
инициативе правительства
Кузбасса в лице Министерства труда и занятости населения Кузбасса в период с 15
августа по 29 сентября 2022
года проводит Всероссийский
открытый интеллектуальный турнир «Труд – Знания –

Безопасность. Специалист
в сфере охраны труда».
Турнир проводится с целью
привлечения общественного
внимания к теме безопасного
труда, создания возможности
высококвалифицированным специалистам показать свои знания,
умения и навыки, повышения
престижа профессии. Турнир

проходит в три этапа, два первых
этапа пройдут в режиме онлайн.
Финальный этап турнира и церемония награждения победителей пройдут 29 сентября 2022
года в рамках VII Всероссийской
недели охраны труда в г. Сочи.
Участие в турнире бесплатное.
Для участия необходимо
до 15 августа текущего года

зарегистрироваться на официальном сайте турнира
tzb.team. Контактное лицо
от Министерства труда и занятости населения Кузбасса
п о в о п р о с а м у ч ас т и я в
турнире – Екатерина Александровна Григорьева,
тел 8 (3842) 58-72-99, электронная почта: ot@ufz-kemerovo.ru.

Открыта регистрация посетителей на БИОТ-2022
26-я Международная выставка
и форум «Безопасность и охрана
труда» (БИОТ-2022) пройдут
с 6 по 9 декабря 2022 года
в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».
Организаторы: Минтруд России
и Ассоциация «СИЗ». Бесплатная
регистрация производится на
сайте мероприятия по ссылке:
biot-expo.ru/#formregistration.
БИОТ – крупнейшее в Европе
мероприятие, формирующее
основную повестку в области

охраны труда и производства
средств индивидуальной
защиты. Поддержка выставки
и форума БИОТ закреплена отдельным пунктом в Генеральном трёхстороннем соглашении
между общероссийским объединением профсоюзов, работодателями и правительством на
2021–2023 гг., подписание которого состоялось в марте 2021 г.
при участии президента России
Владимира Путина.

В рамках деловой программы форума, которая соберёт
под своей крышей самых
авторитетных спикеров в
области охраны труда, средств
индивидуальной защиты, экологической и промышленной
безопасности, будут широко
представлены вопросы ESGповестки, первый практический опыт работы в условиях
нового трудового законодательства и другие актуальные темы

отрасли. Помимо деловой программы, участников и гостей
БИОТ-2022 традиционно ждёт
множество конкурсов: конкурс
научно-исследовательских
работ (конкурс НИР), творческий конкурс BIOT ART, кейсчемпионат BIOTON, конкурс
«Умные СИЗОД», а также Всероссийские соревнования по
спасению и оказанию первой
помощи.

С 1 июля 2022 года изменились тарифы
на электроэнергию для населения

Перейдя
по QR-коду,
можете
посмотреть
сюжет

Объявление
Утеряны
аттестат об основном общем
образовании на имя А. А. Хабирова,
выданный 09.06.2021.
К нашедшему просьба позвонить
по тел. 8-922-458-88-88.
M

диплом о среднем специальном
образовании (СПТУ № 11 г. Хасавюрта) на имя Олега Владимировича
Ибрагимова.
К нашедшему просьба позвонить
по тел. 8-929-644-85-55.
M

Со второго полугодия в рамках ежегодной плановой индексации начали действовать
новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а
также на юге Тюменской области.
В среднем тарифы на электроэнергию на данной территории
с 1 июля 2022 года выросли на
3,3 %, при этом они неизменно
остаются одними из самых низких в стране.
Размер тарифов на электроэнергию установлен Распоряжением региональной энергетической комиссии Тюменской
области, ХМАО-Югры и ЯНАО
№ 31 от 14 декабря 2021 года.
В соответствии с документом
во втором полугодии для жителей сельской местности, а также

горожан и сельчан, дома которых оборудованы электрическими плитами и электроотопительными установками либо чем-то
одним из этого, одноставочный
тариф составит 2,23 руб./кВт*ч.
Для остального населения одноставочный тариф составит
3,17 руб./кВт*ч. Тарифы указаны
с учётом НДС.
Платежные документы от АО
«Газпром энергосбыт Тюмень»,
рассчитанные с учётом индексации, жители трёх субъектов
Тюменского региона получат в
августе 2022 года. Подробнее
с новыми тарифами для населения и приравненных к нему
категорий потребителей, дифференцированными по зонам
суток, можно ознакомиться на
официальном сайте gesbt.ru
в разделе «Тарифы».
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Год экологии на Ямале

В «ЭкоЛэнде» было познавательно
и весело
Наталья ВАСИЛЬЕВА

В летний период в учреждениях дополнительного образования
по всей России по традиции открываются
детские лагеря и профильные площадки
для детей. Практика
показывает, что они
пользуются большой
поп ул я рно с т ь ю у
школьников в возрасте от 7 до 12 лет.
Дом детского творчества (ДДТ) в этом году
вот уже пятнадцатый
раз распахнул свои
двери для девчонок и
мальчишек микрорайона Пурпе-1. Открытие
с м е н ы с о с т оя л о с ь
1 июня, в Международный день защиты
детей. Педагоги разработали интересную и
насыщенную программу, так что ребятам
было некогда скучать.
– Летний лагерь
мы решили назвать
«ЭкоЛэнд», так как наша
профильная площадка
полностью соответствовала экологической
тематике, – отметил
в ож ат ы й м л а д ш е го отряда Алексей
Чегодаев. – Такое направление было выбрано
в связи с тем, что 2022
год объявлен губернатором ЯНАО Дмитрием
Артюховым Годом экологии на Ямале.
В ДДТ на протяжении всей работы летней
площадки проводились
различные мероприятия (например, «Экологический патруль») и
работал тематический
кинотеатр «Экомир».
Д в а ж д ы в нед ел ю
отряды участвовали
в развлекательных
мероприятиях в Доме
культуры «Строитель»,
весёлых стартах в спортивно-оздоровительном
комплексе «Зенит».
В вечернее время по

завершении каждого насыщенного дня ребята
традиционно собирались вместе на «Свечку»
– рассаживались по
кругу, вспоминали и
обсуждали события,
произошедшие за день.
Те, кто были готовы высказаться, брали в руки
символическую мягкую
игрушку.

Из подслушанного
Игрушку взяла Мария,
которая посещает детский лагерь
с первого дня лета.
– Сегодняшний день
мне очень понравился,
особенно запомнилась
наша прогулка в лес, –
поделилась она.
– Да, в лесу и вправду
было здорово, я набегался, – поддержал её
Саша, сидевший рядом.
– А я немного недоволен, я бы хотел
больше времени посидеть около костра
и по слу шать интересные истории
вожатых. Давайте
завтра пойдём в лес и
снова там погуляем, –
выразил своё мнение
Вадим.
Проводя много
вр е ме н и в ла г ер е
рядом друг с другом,
дети учатся общаться,
взаимодействовать,
слышать друг друга, договариваться, дружить.
Они вместе репетируют
и выступают, проходят
испытания на квестах,
соревнуются с другими
отрядами в спорте и
творчестве. Объединившись в дружную, сплочённую команду, дети
чувствуют себя уютно в
своём отряде.
– Такие летние профильные площадки,
детские лагеря обеспечивают практически
стопроцентную занятость ребёнка, – расска-

зала педагог-организатор Настасья Чегодаева.
Она отметила, что дети
находятся в постоянном
движении. Очень часто
ребятам приходится
включать свой творческий ум, ведь им предлагают принять участие
в сказочных постановках, тематических мероприятиях. Вожатые
радуются, когда ребёнок
раскрывается с разных
сторон, демонстрирует
свои таланты. Радуются и родители ребят,
так как не приходится
переживать о том, где их
дети находятся и чем занимаются в течение дня.
– Было время, когда
я находилась в летнем
лагере в качестве воспитанницы, а теперь
вот стала вожатой.
Сначала была помощником, а потом мне доверили возглавить отряд,
– вспоминает студентка Юлия Пестова. –
Мне очень нравилось
коммуницировать с
детьми, атмосфера в
ДДТ была дружелюбной, время пролетало
незаметно. Даже если
на улице было холодно
и дождливо, в стенах
Дома детского творчества для нас всегда
находилось занятие:
мы веселились, играли
и много разговаривали
друг с другом.
Когда смена подошла
к концу, пришла пора
прощаться. Дети, успевшие привыкнуть к ежедневному пребыванию
в лагере, загрустили, но
все планируют вернуться сюда в следующем
году.
– Некоторые ребята
д а же п лака ли , настолько не хотели расставаться со своими
друзьями и вожатыми,
– рассказала Настасья
Чегодаева. – Бывало
такое, что ребята приходили в начале смены,
но не успевали пробыть
в лагере до конца,

потому что уезжали с
родителями в отпуск.
Расставались с нами со
слезами на глазах.
К сожалению, летний
лагерь работает всего
три недели. Педагогам
тоже нужно отдохнуть
и побывать в отпуске,
плюс ко всему в ДДТ
проходят плановые
летние ремонтные мероприятия. Между тем
традиционная летняя
смена в ДДТ продолжит свою работу в
следующем году. Педагоги будут ждать ребят
1 июня. Запись в летний
лагерь обычно проводится уже в мае.

e | Фото из архива ДДТ.

